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ПРОГРАММА 

Всероссийской конференции 

«Современная Франция в мировой экономике и международных отношениях» 

(7 декабря 2015) 

 

9.30 – 10.00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

(3 этаж, холл) 

10.00 – 12.00 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(3 этаж, конференц-зал) 

Приветственное слово от зам. директора ИМЭМО РАН, члена-корреспондента РАН 

Кузнецова Алексея Владимировича 
Приветственное слово Посла Франции в России Жана-Мориса Рипера 

 

Рубинский Юрий Ильич, д.и.н., руководитель Центра французских исследований 

Института Европы РАН: «Франция в поисках себя» 

Кудрявцев Андрей Константинович, к.э.н., с.н.с. Центра европейских исследований 

ИМЭМО РАН: «Экономика Франции на переломе» 

Лапина Наталья Юрьевна, д.пол.н., г.н.с. отдела глобальных проблем ИНИОН РАН: 

«Институты и элиты Пятой республики» 

Дюбьен Арно, директор французского аналитического центра «Обсерво»: «Политическая 

жизнь Франции: тенденции и изменения» 

Обичкина Евгения Олеговна, д.пол.н., проф. кафедры международных отношений и 

внешней политики России МГИМО: «"Заурядная" внешняя политика Франсуа Олланда: 

проблемы и перспективы» 

12.00 – 12.15 – кофе-брейк 

(3 этаж, холл) 

12.15 – 13.45 – Секция 1 

ФРАНЦИЯ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(3 этаж, конференц-зал) 

Модератор – Кудрявцев Андрей Константинович, к.э.н., с.н.с. Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН 

 

Рыжкова Екатерина Александровна, к.ю.н., доцент кафедры административного и 

финансового права МГИМО: «Публичные финансы Франции, год 2015: итоги и 

перспективы» 

Черноуцан Елена Михайловна, к.э.н., с.н.с. отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН: 

«Специфика развития национальной инновационной системы Франции: основные 

проблемы и противоречия» 

Комиссарова Жанна Николаевна, к.э.н., ст.преп. кафедры мировой экономики МГИМО: 

«Внешнеэкономические связи Франции: эволюция, современное состояние и перспективы» 

Четверикова Анна Сергеевна, к.э.н., с.н.с. Центра европейских исследований ИМЭМО 

РАН: «Трансформация российско-французских экономических связей в условиях санкций» 



Овакимян Марианна Сергеевна, к.э.н., ст.преп. кафедры мировой экономики МГИМО:  

«Топливно-энергетический комплекс Франции» 

Дискуссия 

 

13.45 – 14.30 – ОБЕД 

(3 этаж) 

14.30 – 18.00 – Секция 2 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФРАНЦИИ 

(3 этаж, конференц-зал) 

Модератор - Клинова Марина Вилениновна, д.э.н., в.н.с. Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН 

 

Смирнов Владислав Павлович, д.и.н., проф. кафедры Новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Франция между глобализмом и 

национализмом» 

Уварова Мария Александровна, к.и.н., доцент кафедры истории и географии зарубежных 

стран Московского государственного лингвистического университета: «Бонапартизм и 

голлизм: уроки и возможности для Франции XXI века» 

Моисеев Георгий Чеславович, к.и.н., доцент кафедры Новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Жискардизм как модель 

политического лидерства» 

Трофимова Ольга Ефимовна, к.э.н., с.н.с. Центра европейских исследований ИМЭМО 

РАН: «Миграционные тенденции во Франции: новые реалии» 

Осипов Евгений Александрович, к.и.н., с.н.с. Института всеобщей истории РАН: 

«Французские интеллектуалы о событиях января 2015  г. (дело "Шарли Эбдо"): к вопросу 

о развитии французского общества» 

Новоженова Ирина Сергеевна, к.и.н., с.н.с. сектора Западной Европы ИНИОН РАН: 

«Миграционный кризис в Европе: общественная дискуссия во Франции» 

16.00 – 16.15 – кофе-брейк 

(3 этаж, холл) 

16.15 - 18.00 

Преображенская Арина Александровна, к.пол.н., н.с. ЦЭСПИ ИМЭМО РАН: 

«Французские избиратели о партиях в преддверии президентской кампании-2017» 

Костюк Руслан Васильевич, д.и.н., проф. факультета международных отношений 

СПбГУ: «Французские левые: время поражений» 

Наумова Наталья Николаевна, к.и.н., доцент кафедры Новой и новейшей истории 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «"Голлистский поворот" в 

стратегии Национального Фронта (2013-2015 гг.)» 

Канинская Галина Николаевна, д.и.н., зав. кафедрой всеобщей истории Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова: «Французские экологисты: взлёты 

и падения на левом фланге» 

Вершинин Александр Александрович, к.и.н., с.н.с. Центра изучения кризисного общества 

при Отделении общественных наук РАН: «"Другая левая" во Франции: современное 

состояние и политические перспективы» 

Тутберидзе Ирина Давыдовна, к.и.н., м.н.с. кафедры социологии международных 

отношений социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Французское 

общественное мнение в начале 21 века: рост евроскептицизма» 

Узунова Надежда Юрьевна, н.с. европейского сектора Российского института 

стратегических исследований: «Европейский вектор в политике "Республиканцев"» 

 

Дискуссия 

 



14.30 – 18.00 – Секция 3 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ 

(3 этаж, малый зал) 

 

Модератор – Рубинский Юрий Ильич, д.и.н., руководитель Центра французских 

исследований Института Европы РАН 

 

Нарочницкая Екатерина Алексеевна, к.и.н., в.н.с. сектора Западной Европы ИНИОН 

РАН: «Внешнеполитическое наследие голлизма в современной Франции» 

Борко Юрий Антонович, д.э.н., руководитель Центра документации ЕС Института 

Европы РАН: «Франция в европейской интеграции: эволюция концепций и политики (1950 

– 2015)» 

Фёдоров Сергей Матвеевич, к.пол.н., в.н.с. Центра французских исследований Института 

Европы РАН: «Отношения Франция – ЕС. Состоялось ли "возвращение в Европу"?» 

Стрежнева Марина Вадимовна, д.пол.н., зав. сектором ИПМО ИМЭМО РАН: «Франция 

и политические аспекты Экономического и валютного союза в ЕС» 

Зверева Татьяна Вадимовна, д.пол.н., руководитель Центра евроатлантических 

исследований и международной безопасности ИАМП Дипломатической академии МИД 

РФ: «Франция и иммиграционный кризис в ЕС» 

Квашнин Юрий Дмитриевич, к.и.н., зав. сектором исследований ЕС Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН: «Долговой кризис в Греции и позиция Франции» 
Оленченко Владимир Анатольевич, к.ю.н., с.н.с. Центра европейских исследований 

ИМЭМО РАН: «Отношение Франции к программе Евросоюза “Восточное 

партнерство”» 

16.00 – 16.15 – кофе-брейк 

(3 этаж, холл) 

16.15 – 18.00 

Ланской Григорий Николаевич, д.и.н., декан факультета документоведения и 

технотронных архивов РГГУ: «Доктрина атлантизма во внешнеполитическом курсе 

Франции начала XXI века» 

Зуева Кира Павловна, к.и.н., с.н.с. отдела европейских политических исследований 

ИМЭМО РАН: «Отношения Франция – НАТО в начале XXI века» 

Цыганков Павел Афанасьевич, д.филос.н., зав. кафедрой социологии международных 

отношений социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: «Геополитологи 

Франции о состоянии российско-французских отношений» 

Тимофеев Павел Петрович, к.пол.н., н.с. отдела европейских политических исследований 

ИМЭМО РАН: «Отношения России и Франции: актуальные проблемы и состояние» 

Михеева Наталия Михайловна, к.пол.н., доцент кафедры региональной политики и 

политической географии Института наук о Земле СПбГУ: «Франция и Восточное 

Средиземноморье: удачи и просчёты в развитии систем сотрудничества» 

Коновалов Иван Павлович, директор Центра стратегической конъюнктуры: «Франция в 

Африке: интересы и военная политика» 

Осминина Мария Александровна, к.и.н., ст.преп. кафедры истории и теории 

международных отношений ИМОМИ Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского: «Общие тенденции франко-африканских отношений: влияние 

РФ» 

Тимофеев Олег Анатольевич, к.и.н., доцент кафедры экономики и управления в ТЭК 

Государственного университета управления: «Современное состояние и перспективы 

франко-китайского партнерства» 

Дискуссия 

 

 


